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Логопедическое занятие по развитию  
лексико-грамматического строя речи  

«Праздник весны. Праздник Великой Победы» 
(старший дошкольный возраст) 

 

 

Аширова У. Б., учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» 
 

Цель: расширить знания детей о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

Коррекционно-развивающие: 

- автоматизация звуков [С], [Л]; 

- развитие речевого внимания, речевого слуха; 

- формирование умения согласовывать числительные с существи-

тельными; 

- формирование умения образовывать глаголы; 

- тренировка в подборе слов-синонимов; 

- развитие психических процессов: мышления, восприятия, внимания. 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и активизация словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- расширение знаний о представителях разных родов войск. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства гордости за наше Отечество, за солдат, сра-

жавшихся за победу; 

- воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

- воспитание умения слушать стихи о войне, понимать их значение и 

смысл. 

Предварительная работа: 

- разучивание стихов (о Родине, о русском солдате, о ветеранах); 

- беседа на тему «Великая Отечественная война»; 

- подготовка конвертов-треугольников. 

 

Ход  зан я ти я  
 

Логопед: Ребята, сегодня наше занятие я бы хотела начать со стихо-

творения. Послушайте его внимательно и скажите, о чем оно. 

Логопед читает стихотворение «День Победы» Н. Томилиной: 
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– День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подаривших народам Победу 

И вернувших нам мир и весну! 

Дети отвечают. 

Логопед: А когда празднуют День Победы? (Ответы детей.) 

Логопед: А как вы думаете, почему именно 9 мая? 

Дети отвечают. Логопед уточняет, корректирует ответы. 

Логопед: Много лет назад, в 1941 году, 22 июня, на нашу страну на-

пали фашистские войска. Но нашему народу удалось одержать Победу. 

А кто сражался за нашу Родину? 

Дети: Солдаты! 

Логопед: Давайте послушаем стихотворение о солдате  

Ребенок читает заранее подготовленное стихотворение на выбор. 

Логопед: А что мы можем сказать про солдат? Какие они? 

Дети: Смелые, храбрые, отважные, сильные, славные! 

Далее логопед предлагает детям выстроить войско из счетного 

материала (солдатики) и посчитать их. 

Логопед: Перед тем, как вы начнете считать, я предлагаю сделать 

гимнастику для язычка, чтобы он был послушный и у вас получалось 

четко говорить и красиво. 

Дети выполняют комплекс артикуляционной гимнастики. 

Варианты счета: 

- один смелый солдат, два смелых солдата, три смелых солдата и т. д. 

до 5-10; 

- один славный воин, два славных воина и т. д.; 

- один сильный солдат, два сильных солдата и т. д. 

Логопед: А почему так важно было одержать победу русскому наро-

ду? Что бы было, если бы мы проиграли эту войну? 

Далее проводится мини-беседа о важности Победы. 

Ребенок читает заранее подготовленное стихотворение о Родине. 

Логопед: Ребята, а что солдаты делали на войне? 

Ответы детей (подбор глаголов): сражались, боролись, дрались, 

защищали, воевали, служили Родине и т. д. 

Логопед: Ребята, а давайте мы с вами тоже попробуем быть солдатами! 

Проводится кинезиологический тренинг «Стойкий оловянный сол-

датик и тряпичная кукла». 
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Логопед: Я буду называть вам разные слова, если услышите слово, 

которое относится к войне, то вы встаете по стойке «Смирно!», как сол-

даты в строю, а если это будет слово не про войну, то вы становитесь 

тряпичными куклами, и руки, ноги и спина у вас становятся мягкими, 

как тряпочки. Будьте внимательны! (Отвага, танк, мороженое, пуле-

мет, велосипед, атака и т. д.) 

Логопед: На фронте были разные рода войск. Ребята, какие войска 

вы знаете?  

Ответы детей: десантные войска, пехота, танковые войска, по-

граничные, военно-морской флот. 

Логопед: Перед вами лежат конверты, которые вы подготовили за-

ранее, в них буквы, слова и картинки солдат разных войск, вам нужно 

составить слова по образцу и подобрать нужную картинку солдата. 

Но чтобы наши пальчики хорошо работали, давайте сделаем пальчи-

ковую гимнастику «Капитан»: 

– На корабле из дальних стран  (Дети изображают корабль – скла-

дывают ладони «лодочкой».) 

Плывет отважный капитан.        (Ставят руки на пояс.) 

Из тесной рубки, у штурвала,    (Изображают движения штурвала.) 

В бинокль видел он немало.       (Показывают бинокль руками.) 

Далее дети составляют слова: моряк, танкист, разведчик, летчик, 

пограничник. 

Логопед: Давайте теперь назовем, что делают солдаты разных войск 

(предложения должны быть полные, развернутые): 

Логопед: Пограничник что делает?  

Дети: Служит в пограничных войсках, охраняет границу. 

Логопед: Летчик что делает? 

Дети: Служит в военно-воздушных войсках, летает на самолете. 

Логопед: Военный врач что делает?  

Дети: Лечит раненых. 

Логопед: Танкист что делает?  

Дети: Служит в танковых войсках, управляет танком. 

Логопед: Давайте представим, что мы с вами летчики и нам нужно 

завести пропеллер на нашем самолете! 

Дети выполняют дыхательное упражнение «Пропеллер» с использо-

ванием дыхательного тренажера «Вертушка (пропеллер)». 

Логопед: Со времен войны прошло 75 лет, и мало осталось людей, кто 

пережил эту страшную войну. Те, кто остались, – ветераны войны. 

В праздник Победы им всегда дарят цветы, поздравляют их с праздником и 

говорят слова благодарности за мир, за победу и чистое небо над головой. 
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Ребенок читает заранее подготовленное стихотворение о ветера-

нах войны. 

Логопед: О чем мы беседовали сегодня с вами? (О Дне Победы.) 

– Что вы узнали нового на занятии? 

– Что бы вы хотели пожелать ветеранам Великой Отечественной 

войны? (Счастья, здоровья, чтобы их всегда помнили.) 

 

 

 

Интерактивная игра-спектакль «Звуки жизни» 
для детей дошкольного возраста 

(старшая, подготовительная группы) 
 
 

Бобенко И. Н., Беднова Н. В., воспитатели   
Баранова Н. И., Ясютина Т. А., музыкальные руководители  
МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» 

 

Цель: развитие патриотических чувств у детей. 

Задачи: 

- пробуждать в детях чувства сострадания, переживания и гордости 

за стойкость своего народа; 

- пробуждать чувство гордости за свою страну; 

- формировать понимание могущества нашей Родины; 

- формировать умение слушать окружающих; 

- формировать основы эстетического воспитания; 

- развивать художественные и творческие способности; умение слы-

шать и понимать звуки окружающего мира; 

- научить передавать собственные чувства, развивать умения переда-

вать чувства других. 

Оборудование: мультимедийная установка. 

Атрибуты: пилотки, белые косынки, письма-треугольники, цветы, 

платочки для танца, мячи, скакалки, маты. 

Предварительная работа: беседы о войне, чтение художественной 

литературы (рассказы, стихи о Великой Отечественной войне, о детях-

героях). В творческой мастерской изготовить письма-треугольники, бу-

мажных голубей, цветы.  

Используемое музыкальное сопровождение:  

Звуки: 

- радостный смех детей,  

- пение птиц, 
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- весенние звуки природы, 

- звуки ночи, 

- звуки бомбежки и стрельбы, 

- запись голоса Левитана (объявление о начале войны). 

Песни военных лет и другие произведения:  

1. «Священная война» (сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова). 

2. «Синий платочек» (сл. Я. Галицкого, М. Максимова, муз. Е. Пе-

терсбургского). 

3.  «День Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова). 

4. «Катюша» (сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера). 

5. «Яблочко» (русская народная песня). 

6. «Вечный огонь» («От героев былых времен…») (сл. Е. Агранови-

ча, муз. Р. Хозака). 

7. «За того парня» (сл. Р. Рождественского, муз. М. Фрадкина). 

8. Музыкальная композиция «Помним». 

9. «Вальс цветов» (П. И. Чайковский). 
 

Ход  игры -спе к та кл я  
 

Под звуки детского радостного смеха в зал входят дети старшей 

группы с мячами, скакалками. Дети прыгают, играют, радуются сол-

нышку, пению птиц (звучит звукозапись – весенние звуки природы). 

Затем дети садятся на ковер полукругом. В зал выходят дети подго-

товительной группы и танцуют «Вальс цветов».  

 

На экране появляется слайд-заставка № 1 с изображением цветов. 

Свет постепенно гаснет. Слышатся звуки ночи, сверчков. Дети «за-

сыпают».  

Звучит голос Левитана (сообщение о начале войны). Дети изобра-

жают растерянность, страх. Они собираются вместе и смотрят насторо-

женно в небо.  

 

На экране появляется слайд-заставка № 2 (фото летящих само-
летов). Звучит гул летящих самолетов, марширующих солдат, уходящих 

на фронт, фрагмент из песни «Вставай, страна огромная». 

Раздаются звуки метронома. Ребенок читает стихотворение 

Р. Казаковой (звуки метронома постепенно затихают):  

– На фотографии в газете 

Нечетко изображены 

Бойцы, почти еще что дети. 

Герои мировой войны, 

Они снимались перед боем – 
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В обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое,  

Была зеленая трава.  

Никто не знает их фамилий, 

О них ни песен нет, ни книг, 

Здесь чей-то сын и чей-то милый, 

И чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя – 

Жить начинавшие едва. 

И было небо голубое,  

Была зеленая трава.  

Забыть тот горький год неблизкий 

Мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

Как души, рвутся из земли. 

…Они прикрыли жизнь собою – 

Жить начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое,  

Была зеленая трава.  

 

На экране появляется слайд-заставка № 3 (фото: проводы на 

войну, начало войны). 

В зал входят старшие мальчики в гимнастерках, пилотках – марши-

руют. Девочки и младшие дети машут вслед платочками, младшие маль-

чики подражают старшим – пристраиваются маршировать, девочки их 

берут за руку, отводят в сторону. 

Раздаются звуки бомбежки и стрельбы.  

 

На экране появляется слайд-заставка № 4 (фото, на котором изо-

бражены взрывы).  

Дети приседают, закрывают головы руками.  

 

На экране появляется слайд-заставка № 5 (фото боевых дейст-
вий). Дети изображают солдат, «стреляющих» на поле боя. Некоторые 

падают на колено. Выбегают старшие девочки – «медсестры», уводят их 

в стороны и укладывают на «носилки». Звук стрельбы затихает.  

Ребенок читает стихотворение Ю. Друниной: 

– Четверть роты уже скосило, 

Распростертая на снегу, 

Плачет девочка от бессилья, 

Задыхается «Не могу!» 

Тяжеленный попался малый, 
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Сил тащить его больше нет, 

Санитарочке той усталой 

Восемнадцать сравнялось лет. 

Отлежишься, обдует ветром. 

Станет легче дышать чуть-чуть, 

Сантиметр, за сантиметром 

Ты продолжишь свой крестный путь. 

Между жизнью и смертью грани –  

До чего же хрупки они… 

Так приди же, солдат, в сознанье, 

На сестренку хоть раз взгляни! 

Если вас не найдут снаряды, 

Не добьет диверсанта нож, 

Ты получишь, сестра, награду – 

Человека опять спасешь. 

Он вернется из лазарета, 

Снова ты обманула смерть. 

И одно лишь сознанье это 

Всю-то жизнь тебя будет греть. 

 

На экране появляется слайд-заставка № 6 (фото военного госпи-

таля). 

В военный госпиталь «почтальон» приносит письма-треугольники, 

начинается «концерт» для раненых:  

1. «Синенький платочек» – танцуют девочки.  

2. Танец моряков исполняют мальчики.  

3. Танец «Катюша» – исполняют все дети. 

 

На экране появляется слайд-заставка № 7 (черно-белые кадры – 

лента событий 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 годов – кинохроника во-

енных лет). 
Звучит фонограмма песни «От героев былых времен».  

 

На экране появляется слайд-заставка № 8 (фото: встреча вои-

нов-победителей).  

Девочки «встречают победителей» с цветами, все радуются, обни-

маются. 

Звучит музыкальная композиция на стихи Р. Рождественского «Помните!».  

Флэш-моб – танцуют все дети. 

Звучит песня «День Победы». 
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На экране появляется слайд-заставка № 9 (фото с изображением 

голубей).   

 

На экране появляется слайд-заставка № 10 (фото с изображени-

ем салюта).  
Дети выходят из зала. 

 

Ссылки на звуковые файлы 

 

1. Звук детского смеха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zvukipro.com/zvukiludei/286-zvuk-detskogo-smeha.html. 

2. Весенние звуки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://boobooka.com/zvuki/zvuki-prirody/vesennie-zvuki/. 

3. Звуки ночи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zvukipro.com/atmosphera/406-zvuki-nochi.html. 

4. Голос Левитана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zvukipro.com/zvukiludei/450-golos-levitana.html. 

5. Звуки бомбежек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zvukipro.com/oryjie/1434-zvuki-bombezhek.html. 

6. Песня «Священная война» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://krolik.biz/mp3/28313-voennye-pesni-vstavaj-st.. 

7. Песня «Синий платочек» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mp3party.net/music/2902. 

8. Лев Лещенко. Песня «День Победы» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://pesnigoo.ru/2244-lev-leschenko-den-pobedy.html. 

9. Песня «Катюша» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://muzofond.fm/collections/9-мая/катюша. 

10. П. И. Чайковский. Вальс [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://muzofond.fm/search/пётр ильиччайковский вальс. 

11. Звук метронома [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zvukipro.com/situacii/201-zvuk-metronoma-minuty-molchaniya.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muzofond.fm/search/пётр%20ильич%20чайковский%20вальс..
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Сценарий музыкально-литературной композиции,  
посвященной Дню Победы над фашистской Германией 

(для детей старшего дошкольного возраста) 
 
 

Картунова В. В., старший воспитатель 
Емельянова А. И., Серебренникова Н. В., воспитатели 
МАДОУ «Детский сад № 85 «Колокольчик» комбинированного вида» 

 
Цель: донести до детей значение праздника «День Победы» через 

формирование чувства гражданственности, любви и гордости за Родину 
посредством музыкально-эстетического воспитания. 

Задачи: 
1. Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 
2. Познакомить детей с историческими фактами военных лет. 
3. Расширить знания воспитанников о событиях и героях Великой 

Отечественной войны. 
4. Способствовать повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений, формированию навыков выразительного 
чтения, творческому развитию личности. 

5. Ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в семье. 
 

Ход  меропр ия ти я  
 

В музыкальном зале размещены декорации мирной жизни людей. Под 
веселую русскую народную музыку дети входят в зал, каждый из них 
подходит к определенной декорации, показывает мирную жизнь людей: 
играет, вышивает и т. д.  

Ведущий (читает): 
– Страна росла, трудилась неустанно, 
Сил набиралась мирная страна. 
И вдруг… 
Раздаются звуки взрывов, сирены, дети испуганно замирают, под-

нимают голову и слушают объявление войны (в аудиозаписи голос Ле-
витана). Взрослые производят смену «мирных» декораций на «военные» 
(показан привал солдат: костер, деревья, полевая кухня; передвижной 
госпиталь).  

Первый ребенок читает стихотворение Бориса Ковынева: 
– 22 июня, ровно в 4 часа  
Киев бомбили, 
Нам объявили, 
Что началась война. 
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Звучит первый куплет песни «Священная война». Дети изображают 

проводы новобранцев: девочки плачут, обнимают солдат, уходящих на 
фронт. Все рассаживаются по своим местам. 

Второй ребенок (девочка) читает отрывок стихотворения Бу-

лата Окуджавы «До свидания, мальчики!»: 

– Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли – 

Повзрослели они до поры… 

Третий ребенок (девочка) читает второй отрывок этого же 

стихотворения: 

– До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите, 

И все-таки  

Постарайтесь вернуться назад... 

Ведущий: Нет в России семьи, которую война обошла бы стороной. 

Мужчины уходили на фронт, а в тылу работали их жены, матери, сестры 

и дети, которые растили хлеб на полях, чтобы бойцы были сыты, а сами 

порой умирали от голода. Они работали по 12 часов на заводах, выпус-

кая самолеты, танки, оружие и боеприпасы, но самое главное, что они 

ждали, когда придет этот день, когда вернутся домой их дети, мужья, 

отцы и любимые.  

Четвертый ребенок: 

– Жены, сестры, мальчишки –  

Все в тылу трудовом 

Для победы трудились 

Вместе ночью и днем. 

Собирали орудья 

На заводах больших, 

Шили фронту одежды 

Для бойцов дорогих. 

Ведущий: Гитлеровцам очень хотелось закончить наступление бы-

строй победой. Они бомбили наши города, убивали людей. Наши солда-

ты сражались отважно, не жалея жизни, а во время короткой передышки 

перед боем или в редкие часы отдыха писали письма своим родным и 

любимым.  
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Звучит песня «В землянке» (сл. А. Суркова, муз. К. Листова), маль-

чик – «почтальон» – идет и раздает письма, «солдаты на привале» пи-
шут письма. 

Пятый ребенок (мальчик-солдат): 

– Здравствуй, милая Таня, 

Здравствуй, сын дорогой, 

Я по вам так скучаю, 

Так хочу я домой. 

Утром мы на рассвете  

В бой опасный идем. 

Знайте, мы непременно  

Врага разобьем. 

Я во время атаки 

Буду вас вспоминать. 

До свидания, целую, 

Мне пора выступать! 

Шестой ребенок (мальчик-солдат): 

– Здравствуй, мама родная, 

Это я, твой сынок. 

Я пишу тебе с дальних 

Военных дорог. 

Обо мне не волнуйся, 

Вот с фашистом сражусь 

И домой к тебе скоро 

С победой вернусь. 

На столе горит свеча, к столу подходит родитель и читает сти-

хотворение К. Симонова «Жди меня». 

Ведущий: За каждый клочок земли бились наши солдаты: Битва за 

Москву, Курская, Сталинградская битвы и многие другие. Многим горо-

дам России присвоено звание «Город-герой». 

Несколько родителей с портретом героя своей семьи рассказывают 
о его подвиге. 

Ведущий: Наш Великий Новгород – город воинской славы. На Нов-

городской земле шли бои. Тысячи патриотов помогали бороться с фаши-

стами не только на фронтах, но и в партизанских отрядах. 

Несколько родителей с портретом героя своей семьи рассказывают 
о его подвиге на Новгородской земле. 

Ведущий: Вся страна сражалась с врагом: и дети, и старики, и муж-

чины, и женщины. Женщины также участвовали в сражениях, были ра-

дистками, пулеметчицами и, конечно же, выносили раненых с поля боя. 

Война оставила свой след в каждой семье. Двадцать миллионов сыновей 

и дочерей не досчиталась наша страна. В знак благодарности человече-
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ство всегда будет помнить о стойкости и мужестве советских солдат. 

Они освободили не только свою страну от врагов, но и спасли от фа-

шизма другие народы.  

Несколько родителей с портретом героя своей семьи рассказывают 

о его подвиге. 
Ведущий: Четыре страшных года длилась Великая Отечественная вой-

на. 9 мая 1945 года наступил долгожданный день – День Великой Победы.  
Звучит песня «День Победы», вбегают мальчики в солдатской оде-

жде, все девочки обнимаются, все радуются, подкидывают вверх пи-

лотки, кричат «Ура!». 

Седьмой ребенок (читает отрывок стихотворения Иосифа Ва-

силевского): 

– Победа! Победа! Победа! 

Проносится весть по стране. 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец долголетней войне! 

Восьмой ребенок: 

– Победа! Победа! Победа! 

Радостно солнце блестит над Кремлем! 

Яркие флаги, цветы поднимаем, 

Праздник встречаем и песни поем.  

Начинают тихо звучать песни военных лет в качестве фона. 

Девятый ребенок: 

– Мы любим военные песни 

И сами их часто поем. 

Давайте-ка грянем все вместе, 

Все вместе, все дружно споем! 

Все дети исполняют попурри на песни военных лет (по выбору вос-

питателей. 

Десятый ребенок: 

– Пусть гремит салют Победы,  

В небе пусть огни горят. 

Поздравляем наших дедов! 

Дню Победы каждый рад! (Используется видеозапись салюта.) 

Одиннадцатый ребенок: 

– Гремит салют в честь русской славы 

Фонтаном рвущихся огней. 

Ликуй, народ! Ликуй, держава! 

Встречай, Россия, сыновей! 
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Двенадцатый ребенок: 

– В этот день весенний  

Солнце ярче светит. 

В этот день счастливый 

Радуются дети. 

Дети исполняют танец с лентами «Салют Победы». 

Тринадцатый ребенок: 

– За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час,  

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то… 

Четырнадцатый ребенок: 

– Сияет солнце в День Победы. 

И пусть не меркнет никогда. 

В боях жестоких наши деды 

Сумели победить врага. 

Пятнадцатый ребенок: 

– За ваше мужество в бою, 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь счастливую мою 

Земной поклон вам, ветераны! 

Звучит песня «Ветераны» (муз. Е. Филипповой, сл. Е. Шаламоновой)». 
Ведущий: Всем нашим ветеранам-защитникам мы обязаны тем, что 

живем под мирным небом. Вечная им Слава! 

Ведущий читает отрывок стихотворения М. Львова: 

– Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землей 

Поклонимся за тот великий бой! 

Ведущий (под звук метронома): 

– Почтим память героев Великой Отечественной войны минутой 

молчания. 

Ведущий: Дню Победы Слава! 

Дети: Слава! 

Ведущий: Ветеранам Слава! 

Дети: Слава! 

Ведущий: Миру на Земле Слава! 



 

17 

Дети: Слава! 

Звучит песня «День Победы», текст которой раздается всем при-
глашенным на праздник. 

 

Литература 
 

Туйчиева, И. Л. Детям о Победе: методическое описание серии ин-

формационно-дидактических игровых комплексов «Детям о Родине», 

методическое пособие к информационно-дидактическому игровому 

комплексу «Детям о Победе» [Текст] / И. Л. Туйчиева [и др.]. – М.: Мос-

ковский издательский дом, 2010. – 64 с., ил. 

 

 

 

Интерактивная экскурсия 
«Великий Новгород – город Воинской славы»  

(для старшей группы) 
 

 

Семенова О. В., Назарова Н. А., воспитатели 

МАДОУ «Детский сад № 76 «Родничок» 

 
Расскажите детям о войне, 
Не бойтесь испугать жестокой правдой. 
Расскажите детям о войне, 
Им это знать и помнить надо. 

Н. Верб 

 

Знакомство с подвигами русского народа способствует формирова-

нию у детей чувства гордости за свой народ, страну, развитию патрио-

тизма, любви к Родине, стремлению быть похожими на героев, защи-

тивших нашу страну. 

Проведение в детских садах тематических бесед и мероприятий яв-

ляется важной составляющей патриотического воспитания дошкольни-

ков, формирования любви к Отечеству, которая помогает ощутить корни 

своего рода. Именно поэтому, чем раньше ребенок начнет чувствовать 

свою причастность к Родине, к родной земле, тем скорее у него будет 

формироваться чувство ответственности за ее будущее, будущее своей 

страны, своей семьи. 

Одним из таких мероприятий может стать разработанная нами 

интерактивная экскурсия, знакомящая детей с героическим прошлым 

страны и родного города. 
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Цель: развивать у детей чувство патриотизма. 

Задачи: 
1. Расширять знания детей о родном городе; об истории его развития. 

2. Познакомить с героями Великой Отечественной войны, с памятниками. 

3. Показать героизм советских людей, солдат, проявленный в сражении за 

Великий Новгород. 

4. Активизировать интерес старших дошкольников к изучению истории 

Отечества. 

5. Развивать связную речь, продолжать учить детей отвечать на вопросы. 

Развивать навыки речевого общения. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание фотографий и иллюстраций «Город Новгород в 

годы Великой Отечественной войны». 

2. Рассматривание карты города. 

Материалы и оборудование: фотографии героев ВОВ, мультиме-

дийное оборудование. 

 

Ход  зан я ти я  
 

Дети под музыку (песни военных лет) заходят в зал, садятся на 
стулья. 

Воспитатель: Добрый день, ребята! 

Воспитатель читает стихотворение Бориса Благодатного: 
– Идут столетия, а он красив и молод, 

Историей своею знаменит, 

С лет незапамятных великий город 

На берегах седого Волхова стоит!  

Воспитатель: Как вы думаете, о каком городе это стихотворение? 

(Ответы детей.) 

– На берегу какой реки стоит Великий Новгород? (Ответы детей.) 

– Как вы думаете, почему наш город называется Великим? (Ответы 
детей.) 

На экране открывается слайд № 1 с изображением Новгородского 
кремля со стороны р. Волхов и словами «Великий Новгород». 

Воспитатель: Сегодня я предлагаю отправиться в путешествие по 

нашему прекрасному городу. Я буду экскурсоводом, а вы туристами. Как 

вы думаете, что хотят посмотреть гости, которые приезжают в наш 

город? (Ответы детей.) 

– В нашем городе есть много достопримечательностей, красивых 

мест, которыми можно полюбоваться, потому что наш город очень 

красивый и очень древний. К основным достопримечательностям нашего 

города относятся памятники истории. 
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Вы знаете, что такое памятники? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Памятник – это сооружение или фигура в честь 

людей, которые прославили свою Родину, или событий, которые 

произошли давно. Благодаря памятникам мы узнаем о событиях 

прошлого. 

В нашем городе много памятников в честь Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Было 

лето. Люди жили спокойной, мирной жизнью. Дети ходили в детский 

сад, их мамы и папы – на работу. 

На экране открывается слайд № 2. На нем 2 иллюстрации: слева 

показана мирная жизнь, а справа – сцена нападения. 
Звучит запись звука сирены, бомбардировки, летящих самолетов, 

перестрелки. 

Воспитатель: На нашу страну напали фашисты, которые думали, 

что самые главные в мире и все остальные люди должны им 

подчиняться. Началась страшная война. Она продолжалась четыре года. 

Наш город тоже бомбили с самолетов, по городским улицам ездили 

танки, стреляли солдаты. Город был почти весь разрушен, в нем осталось 

очень мало домов. 

Но русские люди вели борьбу с фашистами. Многие из них были 

очень смелые и отважные и не хотели, чтобы в их родном городе жили и 

командовали немецкие солдаты. В честь этих героев в нашем городе 

установлены памятники. 

И мы отправимся на экскурсию. Но сначала сделаем разминку: 

– На одной ноге постой-ка, 

Если ты солдатик стойкий, 

Ногу правую к груди, 

Да смотри, не упади. 

А теперь постой на правой, 

Если ты солдатик бравый. 

Набирайся сил, терпенья, 

Будет славным настроение, 

Если мы взмахнем руками, 

Да потопаем ногами, 

Глазками мы подмигнем, 

В путешествие пойдем! 

На экране открывается слайд № 3 с изображением стелы «Город 

воинской славы». 
Воспитатель: Первый памятник, который мы с вами посмотрим, –

это стела «Город воинской славы». Город воинской славы – почетное 

звание. Его присваивают городам за мужество и героизм, которые про-
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явили их защитники в годы войны. К стеле приходят люди нашего горо-

да, возлагают цветы и проводят праздничные мероприятия. 

На экране открывается слайд № 4 с изображением Монумента 

Победы около кремля. 

Воспитатель: Следующий памятник – Монумент Победы. Конь 

изображен в движении, воин призывно поднял руку с мечом – они гото-

вы ринуться в бой. Наездник – это русский солдат, готовый защищать 

свою Родину.  

На экране открывается слайд № 5 с изображением памятника Лене 

Голикову у Дома советов. 

Воспитатель: Это памятник Герою Советского Союза Лене 

Голикову. 

Воспитатель читает стихотворение Андрея Григорьева: 

– Он воевал под Новгородом, Псковом, 

В отряде партизанском – лучшим был, 

К врагу он был до ужаса суровым, 

За Родину фашиста Леня бил.  

Леня Голиков был партизаном, разведчиком, участвовал в боях. Ему 

было 16 лет. Однажды он подорвал машину, в которой ехал немецкий 

генерал, и захватил портфель с очень важными документами. Лене 

Голикову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

На экране открывается слайд № 6 с изображением памятника 

И. Т. Коровникову.  
Воспитатель: Следующий памятник – памятник Ивану Терентьевичу 

Коровникову. Он командовал солдатами, которые выгнали врагов и освобо-

дили наш город. В его честь названа одна из улиц Великого Новгорода. 

На экране открывается слайд № 7 с изображением мемориала 

«Вечный огонь Славы» в Новгородском кремле. 

Воспитатель: Одним из главных памятников нашего города явля-

ется мемориал «Вечный огонь Славы». Он горит зимой и летом, днем и 

ночью, символизируя долгую, вечную память о подвиге защитников 

Родины. 

В День Победы – 9 мая – к нему приносят цветы, приходят, чтобы 

постоять, помолчать, поклониться памяти героев, защищавших наш 

город от немецко-фашистских захватчиков. 

Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам поиграть в игру. Мы 

определим, какие слова подходят защитнику: 

если да, то громко хлопайте, 

если нет, то честь отдайте, как воины. 

Слова, которые произносит воспитатель: верность, косынка, 

смелость, отвага, военная форма, трусость, честность, сила, фартук, 
героизм, предательство. 
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Воспитатель: На этом наша экскурсия закончена. Вам понравилась 

экскурсия? (Ответы детей.) 
– Скажите, пожалуйста, что нового вы узнали о нашем родном горо-

де? (Ответы детей.) 

– К каким памятникам вы захотели сходить вместе с родителями? 

(Ответы детей.) 

– В заключение я хочу прочитать вам стихотворение «Мы знаем о 

войне»: 

Мы знаем только о войне  

В картинках книг, из фильмов и рассказов. 

Как город наш пылал в огне 

От выстрелов снарядов и фугасов.  

Не знаем плача матерей, 

Чьи дети не вернулись с поля боя,  

Как умирали люди на войне  

От жесткого фашистского разбоя.  

Мы знаем мужество, отвагу, героизм 

Всех тех героев, что за Родину сражались, 

Ведь не вернулись многие с войны  

И в боевых окопах тех остались. 

Спасибо вам, герои той войны, за Родину. 

За жизнь, за детство наше. 

За то, что не узнаем горя мы. 

Ведь мир на всей земле –  

Он очень важен! 
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Сценарий музыкально-литературного представления 
«Через века, через года – помните!» 

(для детей 5–7 лет) 
 
 

Новикова Н. В., музыкальный руководитель 
Лаптева Л. В. учитель-логопед  
Капитонова И. А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» 

 
Цель: формировать нравственно-патриотические качества у дошко-

льников и  уважение к старшему поколению. 

Задачи:  
- способствовать расширению представлений о подвиге нашего на-

рода во время Великой Отечественной войны;  
- развивать речь, мышление, сопереживание, сочувствие, поддержи-

вать инициативу детей;  
- развивать артистические способности детей. 
 

Ход  предс та вле ния  
 
В зал заходит девочка и обращается к зрителям: 
– Мы сегодня письмо получили 
Из прошлых давних времен, 
Когда нашу страну бомбили, 
Когда люди вставали в строй. 
На экране открывается слайд с изображением солдата, пишущего 

письмо. Девочка читает отрывок стихотворения Владимира Степано-
ва «Рассказ ветерана»: 

– Я, ребята, на войне 
В бой ходил, горел в огне. 
Мерз в окопах под Москвой, 
Но, как видите, – живой. 
Не имел, ребята, права 
Я замерзнуть на снегу, 
Утонуть на переправах, 
Дом родной отдать врагу. 
Должен был прийти я к маме, 
Хлеб растить, косить траву. 
В День Победы вместе с вами 
Видеть неба синеву. 
Помнить всех, кто в горький час 
Сам погиб, а землю спас… 
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Другая девочка читает отрывок стихотворения Петра Давыдова 

«Письмо в 43-й год»: 
– Я свой конверт не закрываю, 

Ищу слова для главных строк. 

И белым голубем по маю 

На небеса летит листок... 

Мелькают имена и даты, 

И снова слезы на глазах… 

Двадцатилетние солдаты 

Не возвращаются назад! 

Третья девочка читает четверостишие: 

– Никогда не забывайте 

И другим напоминайте 

О тех, кто жизни не жалел 

И врагов всех одолел. 

К девочке подходит мальчик и обращается к ней: 

– Маша, как же нам сделать так, чтобы люди всей земли не забывали 

о той войне, мы же еще дети? 

Девочка: А давай будем помнить о войне в стихах, песнях и танцах. 

Дети заходят в зал под песню «Салют героям» (сл. и муз. Т. Назаро-
вой) с цветами, шарами и флажками и выполняют перестроение. 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем светлый, радост-

ный праздник – День Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне над фашистской Германией. Мы с благодарностью вспоминаем 

тех, кто отстоял мир в жестоких боях.  

Дети (читают стихотворение А. Усачева): 

– Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 
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Звучит песня «Славный день Победы» (муз. и сл. Н. Манукян), сопро-

вождая видеоряд. Дети садятся на стульчики. 
Ребенок: Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день 

закончилась война, страшная и жестокая, которая длилась четыре года. 

На экране демонстрируется слайд с изображением солдат, идущих 
в атаку. 

Ребенок: А началась она неожиданно воскресным летним днем, ко-

гда люди занимались своими обычными делами: радовались солнцу и 

теплу. Девчонки и мальчишки пели и танцевали.  

Звучит танцевальная композиция «А закаты алые» (муз. В. Осошни-

ка, сл. Н. Осошник).     

Ребенок: И вдруг по радио объявили, что на нашу страну напали 

фашистские захватчики. 

Все – и стар, и млад – встали на защиту Отечества. Наши прадедуш-

ки и прабабушки ушли на войну.  

Далее идет инсценировка стихотворения С. Михалкова «Мы тоже 

воины». Роли исполняют: связист, медсестра, раненный солдат, моряк, 

два летчика, автоматчик. 

Связист (сидит на стуле, на голове наушники, на другом стуле 

радио):  

– Алло, Юпитер? Я – Алмаз, 

Почти совсем не слышу Вас, 

Мы с боем заняли село, 

А как у вас? Алло! Алло! 

Медсестра (перевязывает раненного, он стонет): 

– Что вы ревете как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 

И рана ваша так легка, 

Что заживет наверняка. 

Моряк (смотрит в бинокль на небо): 
– На горизонте самолет. 

По курсу – полный ход вперед! 

Готовься к бою, экипаж! 

Первый летчик:  

– Отставить, истребитель наш. 

Два летчика (рассматривают карту в раскрытом планшете). 

Первый летчик:  

– Пехота здесь, а танки тут, 

Лететь до цели семь минут. 

Второй летчик (обращаясь к первому летчику-командиру): 

– Понятен боевой приказ. 

Противник не уйдет от нас. 
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Автоматчик (ходит вдоль центральной стены, в руках автомат): 
– Вот я забрался на чердак. 
Быть может, здесь таится враг? 
За домом очищаем дом. 
Дети становятся в линейку, лицом к зрителю. 
Все вместе: Врага повсюду мы найдем. 
Ребенок: В минуты затишья между боями солдаты отдыхали. Можно 

было посидеть у костра, спеть любимую песню. 
На экране демонстрируется слайд с изображением солдат на привале. 
Дети исполняют песню «Катюша» (муз. М. Блантера, сл. М. Иса-

ковского).  
Ребенок: Можно было вспомнить родных и близких, написать им 

письмо. Во многих семьях сохранились письма с фронта. Их называли 
треугольниками, потому что складывались они в виде треугольника. 

На экране демонстрируется слайд с изображением двух солдат, 
пишущих письма. 

Фоном звучит спокойная музыка (на выбор музыкального руководителя). 
Выходит один из родителей (папа) в военной форме с письмом в ру-

ках и читает стихотворение Т. Шорыгиной: 
– Здравствуй, дорогой Максим! 
Здравствуй, мой любимый сын! 
Я пишу с передовой,  
Завтра утром снова в бой! 
Будем мы фашистов гнать. 
Береги, сыночек, мать, 
Позабудь печаль и грусть – 
Я с победою вернусь! 
Обниму вас, наконец. 
До свиданья. Твой отец. 
Ведущий: Мы с вами живем в Великом Новгороде. Это наш родной 

город. Великий Новгород – город Воинской славы. 
На экране демонстрируется слайд с изображением Великого Новго-

рода в наши дни. 
Звучит «Песня о Новгороде» (муз. Е. Филипповой). 
Ребенок: Многие не вернулись с той страшной войны. 
Дети выходят и встают свободно по залу, со «свечами» в руках 

(электрические лампочки в виде свечей). По очереди начинают расска-
зывать отрывки стихотворения «Минута молчания» (автор – Скорвик) 
и зажигают «свечи»: 

– Есть в праздник Победы мгновенья печали, 
Когда метроном начинает отсчет, 
Когда поминают минутой молчанья 
Всех тех, кто с войны никогда не придет. 
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В минуту молчанья, Девятого Мая, 
Все вспомнят – кто деда, кто дочь, кто отца... 
Всех павших в те годы, невольно стирая, 
Горючие слезы ладонью с лица. 
Минута молчания быстро проходит, 
А боль о потере родных – никогда, 
С годами та боль никуда не уходит, 
Она будет жечь наши души всегда! 
Выходят со свечами остальные дети. 
Ведущий: Почтим память погибших минутой молчания. 
Минута молчания. На экране вечный огонь и звук метронома. 
Ребенок: Наступил долгожданный мир! Каждой весной люди прино-

сят цветы на могилы солдат.   
На экране демонстрируется слайд с изображением Могилы Неиз-

вестного солдата. 
Дети встают полукругом, держа в руках голубей из бумаги:  
– Нам нужен мир – тебе и мне, и всем на свете детям,  
И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим!  
– Нам нужна трава в росе, улыбчивое детство.  
Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство!  
– Спасибо скажем нашим дедам за жизнь, за детство, за Победу!  
За тишину, за добрый дом, за мир, в котором мы живем!  
Исполняется «Танец с птицами» на песню «Птицы мои, птицы» 

(муз. О. Елисеенкова, сл. О. Жукова). 
Ребенок:  
– Хотим под мирным небом жить 
И радоваться, и дружить, 
Хотим, чтоб всюду на планете 
Войны совсем не знали дети! 
Звучит песня «9 Мая» (муз. и сл. З. Роот). 
Ведущий: Каждый год 9 мая в честь Великой Победы вечернее небо 

озаряется праздничным салютом. 
Дети (читают стихотворение Т. Шорыгиной): 
– Пышные букеты  
В небе расцветают, 
Искорками света 
Лепестки сверкают. 
– Вспыхивают астрами 
Голубыми, красными, 
Синими, лиловыми – 
Каждый раз все новыми! 

 

 



 

27 

– А потом рекою 

Золотой текут. 

Что это такое? 

Все: Праздничный салют! 

Далее устраивается салют из шаров. 
Дети дарят ветеранам подарки. 
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Сценарий праздника «Салют, Победа!» 
 

 

Лаптева Н. В., воспитатель  
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Улыбка» 

 

Цели: расширять знания детей о государственных праздниках и ис-

торическом наследии нашей страны; закреплять представления о празд-

нике «День Победы»; формировать патриотические чувства у детей. 

Задачи: воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов, к ветеранам ВОВ; способствовать формированию чувст-

ва гордости за свой народ, его боевые заслуги; развивать духовно-

нравственный и интеллектуальный потенциал художественно-эстетичес-

кими средствами, музыкальной культурой. 

Оборудование и реквизиты: воздушные шары черного и оранжево-

го цветов; макеты Кремлевской стены, Вечного огня, пограничного 

столба; плакаты; выставка семейных газет ко Дню 75-летия Великой По-

беды; мультимедийное оборудование. 
 

Ход  меропр ия ти я  
 

Ведущий: Дорогие родители, уважаемые гости, сегодня мы собра-

лись в этом зале, чтобы отдать дань героям, сражавшимся за нашу Роди-

ну, за нашу отчизну в годы Великой Отечественной войны. 

Дети входят в зал под звуки «Георгиевского марша» Д. Акимова и 

выполняют перестроения с шариками оранжевого и черного цвета. 
Затем дети читают стихи. 

 

 



 

28 

Первый ребенок:  

– Еще тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Второй ребенок: 

– Еще тогда нас не было на свете,  

Когда в военной буре огневой  

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой. 

Третий ребенок:  

– Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки, 

От всей земли, от всей земли! 

Дети исполняют песню «Салют Победы» (муз. и сл. В. Шестаковой). 

Ведущий: До войны все люди жили мирно, дружно, как мы с вами. 

Никто и не думал, что на нашу страну нападет враг.  

22 июня 1941 года был летний воскресный день. Ласково светило 

солнце, согревая землю своими лучами. Птицы пели на все голоса. Ни-

что не предвещало беды.   

И вдруг из репродукторов донеслась страшная весть о том, что фа-

шистская Германия напала на нашу страну.  

Идет показ слайда, сопровождающийся звукозаписью голоса Леви-

тана о начале войны. 
Ведущий читает отрывок стихотворения К. Симонова: 

– Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

Ведущий: Люди собрались на митинге. Они поклялись все как один 

встать на защиту Родины. Вот тогда и появился плакат «Родина-мать 

зовет» и была написана песня «Священная война». 

На слайде – показ плаката «Родина-мать зовет», сопровождаю-

щийся фонограммой песни «Священная война» (сл. В. И. Лебедева-
Кумача, муз. А. В. Александрова). 

Ведущий: Не было ни одной семьи, которую бы война обошла сторо-

ной. Все мужчины, от мала до велика, встали на защиту нашей Родины. 
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Молодые девушки и женщины не оставались безучастными – одни 

уходили на фронт медсестрами, другие оставались в тылу работать на 

заводах, изготавливая снаряды и орудия для фронта.  

Даже дети стремились помогать нашей армии. Маленькие герои 

большой войны, они сражались рядом со старшими – отцами и братьями. 

Ребята, а каких пионеров-героев знаете вы? (Марат Казей, Зина 

Портнова, Леня Голиков, Валентин Котик, Володя Дубинин, Витя Ко-
робков и многие другие.) 

Производится показ слайдов. 

Ведущий: А сейчас вашему вниманию мы предлагаем инсценировку 

стихотворения «На границе» (автор – М. Исаковский).  

Идет показ слайда «Вид ночного неба с тревожными звуками ночи». 
Часовой ходит у пограничного столба, потом останавливается. 

Часовой:  

– У самой границы в секрете 

Я зоркую службу несу, 

За каждый пригорок в ответе,  

За каждую елку в лесу. 

Ведущий:  

– Пограничная застава, 

Кедры, сопки, тишина. 

Время за полночь, 

Казарма в сон давно погружена. 

Мальчик:  

– Скорее, скорей, пропусти, часовой! 

Мне нужен начальник. Пропустите, я – свой! 

Начальник: Что случилось? 

Мальчик:  

– Я видел собаку, исчезла в лесу,  

Откуда-то издали свистнули псу,  

На шее тяжелый ошейник надет. 

Собака не наша – такой у нас нет! 

Начальник: По коням! 

Скачут по залу под песню «Усталость забыта…» из кинофильма 

«Неуловимые мстители», затем останавливаются. 

Часовой: Задание выполнено! 

Мальчик: В ошейнике были зашиты секретные документы. 

Начальник:  

– Пограничник, ты в ответе 

За народ, за мирный труд. 

Пусть счастливыми растут 

В городах и селах дети! 
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Ведущий: В годы Великой Отечественной войны совсем юные ребя-

тишки помогали командирам партизанских отрядов передавать секрет-

ные донесения. 

И сейчас мы предлагаем вам игру «Передай донесение».  

Дети проходят полосу препятствия, передавая «ценный пакет с до-
несением» для командира. 

Ведущий: Ребята, иногда между боями у наших солдат выдавалась 

свободная минутка, когда они могли отдохнуть: поиграть на гармошке, 

попеть песни и даже сочинить веселые частушки. 

Вот и мы предлагаем вам послушать частушки в исполнении наших детей. 

Идет показ слайда «Фото гармониста военных лет». 

Вместе:  

– Мы частушки вам споем необыкновенные.  

Эй, ребята, заводите, как всегда, военные! 

Первый ребенок:  
– Я на бочке сижу, а под бочкой мышка. 

Ждать осталося недолго – немцам будет крышка! 

Второй ребенок: 
– Пойду выйду на крылечко, радио послушаю, 

Как миленок мой на фронте немцев бьет «катюшею». 

Третий ребенок:  

– Скоро кончится война, скоро Гитлеру капут, 

Скоро наши чернобровые с победою придут! 

Четвертый ребенок:  

– За страну свою родную грудью встанем, как один. 

Верьте нам, девчонки наши, мы фашистов победим! 

Пятый ребенок:  

– Куры, мясо, яйца, сало немцам вкусным кажутся. 

Мы им перца поддадим – мало не покажется! 

Шестой ребенок:  

– Ходи ноги, ходи пол, ходи половица. 

Наш казак в Берлин придет – вот фриц удивится! 

Седьмой ребенок:  

– Гитлер фрицам говорил, что Москву почти спалил… 

Говорил разочков двести, а Москва стоит на месте! 

Восьмой ребенок:  

– Мне не нужен, братцы, орден, мне и слава не нужна, 

А нужна моя Отчизна, эх, родная сторона! 

Вместе:  

– От души пропели мы военные частушки! 

Расколотим всех мы фрицев! Так им! По макушке! 
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Ведущий: Родина помнит своих героев. В каждом городе есть па-
мятники героям Великой Отечественной войны.  

Например, памятник Неизвестному солдату в Москве у Кремлевской 
стены, возле которого всегда много людей. 

Идет показ слайда «Памятник Неизвестному солдату». 
Ведущий: Никогда не гаснет здесь огонь. Всегда здесь лежат свежие цве-

ты. Никто не знает, как звали человека, который похоронен здесь. Но все зна-
ют, что он храбро сражался, и помнят, за что погиб этот Неизвестный солдат. 

Дети читают стихи: 
Первый ребенок (читает отрывок стихотворения М. Исаковского): 
– Мы здесь с тобой не потому что дата, 
Как злой осколок, память жжет в груди.  
К могиле Неизвестного солдата 
Ты в праздники и в будни приходи. 
Второй ребенок (читает второй отрывок этого же стихотворения): 
– Он защитил тебя на поле боя, 
Упал, ни шагу не ступив назад. 
И Имя есть у этого героя – 
Великой Армии – простой солдат! 
Дети исполняют песню «Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. 

Д. Чибисова). 
Ведущий: Во всех городах-героях есть памятники, посвященные годам 

Великой Отечественной войны. Так, в мемориальном комплексе «Брестская 
крепость» есть скульптурная композиция «Жажда». (Показ слайда.) 

– На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге – 
скульптура «Мать-Родина». (Показ слайда.)  

– На Мамаевом кургане в Волгограде – памятник-ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы». 

А также в Берлине есть памятник русскому солдату, который спас 
немецкую девочку. (Показ слайда «Памятник Русскому солдату».) 

Ведущий читает стихотворение Г. Рублева «Памятник в Берлине». 
Звучит песня «Алеша» (муз. Э. Колмановского, сл. К. Ваншенкина). 
Ведущий: Ребята, а какой памятник есть в нашем городе, посвящен-

ный героям Великой Отечественной войны? (Ответы детей.) 
Ведущий: Это «Памятник Лене Голикову», «Монумент Победы». 

(Показ слайда.) 
Ведущий: Да, ребята, война – это страшное слово! Она не щадила 

никого – ни старых, ни малых, разлучала близких друг другу людей. 
И сейчас мы предлагаем вашему вниманию танец в исполнении на-

ших девочек. 
Исполняется танец на мелодию песни «Синий платочек» (муз. Е. Пе-

терсбургского, сл. Я. Галицкого, М. Максимова). 
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Ведущий (читает отрывок стихотворения М. Львова):  
– Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым. 
Поклонимся и мертвым и живым. 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 
Ведущий: А сейчас я предлагаю почтить память всех героев, отваж-

но защищавших нашу страну, минутой молчания.  
Раздается звук метронома. Показ слайда «Вечный огонь». 
Ведущий: Наш народ с честью выдержал испытание войной. За мужество 

и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов воинов награждены орденами и 
медалями, 11 тысяч – удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
Наш народ совершил подвиг, которому нет равных в истории. 

Затем проводятся игры «Собери орден» и «Салют, Победа!»: дети де-
лятся на две команды – одна выкладывает орден «Победа» из разрезных 
картинок, другая – слова «Салют, Победа!» из букв, по окончании игры на 
экране появляются изображение ордена «Победа» и слова «Салют, Победа!» 

Звучит песня «День Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова). 
Ведущий: В день Великой Победы над фашизмом был дан салют, 

залпы которого мы слышим каждый год по всей стране. 
Показ слайда, звуки залпов салюта. 
Ведущий: Благодаря нашим дедам и прадедам мы живем в мирной стра-

не, где не слышны выстрелы и взрывы снарядов, нет голода и страха смерти. 
Завершая наш праздник, посвященный 75-летию со дня Великой По-

беды над фашистской Германией, я предлагаю спеть песню о нашей 
мирной, доброй и любимой всеми стране.  

Дети исполняют песню «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой). 
По окончании мероприятия дети дарят гостям Георгиевские лен-

точки, рассматривают фотографии, детские рисунки, плакаты, книги 
с тематикой о ВОВ. 

 
 

Торжественное мероприятие, посвященное событиям 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов: 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 
 

 

Петренко Л. Ю., Раненко М. Н., музыкальные руководители 
Гребнева В. А., воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золушка» 

 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 
длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на чело-
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века, начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится 
одной из актуальных. 

В результате систематической, целенаправленной воспитательной 

работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности 

и патриотизма. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 

как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. 

Не следует также забывать, что война является одним из наиболее важ-

ных исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве, 

воспитании и восприятии настоящего мужчины. Образ воина остается од-

ним из ключевых символов мужественности. Особенно важно это для маль-

чиков в период взросления. Для нормального развития мальчикам необхо-

димо, чтобы смутный образ настоящего мужчины постепенно становился 

реальностью, находя свое воплощение в конкретных людях. Причем очень 

важно, чтобы герои были своими, легко узнаваемыми, близкими. Тогда 

мальчишкам легче соотнести их с собой, легче на них равняться. 

Традиционно, перед каждой годовщиной Великой Победы, мы с 

детьми совершаем экскурсию к мемориалу «Вечный огонь славы», где 

ребята возлагают цветы к памятнику. 

В детском саду ежегодно проходят мероприятия «Бессмертный 

полк», в рамках областной акции «Георгиевская ленточка» проводятся 

тематические вечера, праздники, концерты, беседы с детьми, выставки, 

конкурсы, распространение Георгиевских ленточек.  

В качестве одного из воспитательных занятий нами было разработа-

но торжественное мероприятие, посвященное событиям Великой Отече-

ственной войны «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

 

Цель: формирование у старших дошкольников гражданской пози-

ции, патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения 

представлений детей о победе защитников отечества в Великой Отечест-

венной войне. 

Задачи: 
1. Формировать чувство исторической сопричастности к своему на-

роду, ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с историческими фактами военных лет. 

2. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге на-

рода, о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

3. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким 

людям, принимавшим участие в сражениях за Родину. 

Формы и методы реализации мероприятия: беседы, экскурсии, 

самостоятельная деятельность детей (изготовление открыток, поздрав-
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лений для ветеранов), музыкальные занятия, работа с родителями, про-

ведение праздника.  

Участники: дети старшего дошкольного возраста 5–7 лет, воспита-

тели, специалисты, родители, ветераны. 

Ожидаемые результаты: привитие детям понимания того, что вой-

на – это трагедия и испытание для всего народа, понимания ценности 

человеческой жизни; дети узнают о мужестве, героизме и отваге всего 

населения страны; помощь детям в сохранении в памяти этого светлого 

и скорбного праздника; учить детей отдавать дань людям, которые обес-

печили им счастливое детство. 

 

Ход  меропр ия ти я  
 

Звучит мелодия песни Д. Тухманова «День Победы». Дети входят в 

музыкальный зал, становятся полукругом. 

Ведущий:  
– Сегодня праздник – 

День Победы! 

Счастливый, светлый 

День Весны, 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны! 

Первый ребенок:  
– Ликуют трубы медные, 

Поет, гудит земля, 

Несется песнь победная 

Над звездами Кремля. 

Второй ребенок:  
– Могучей гордой поступью 

Идут, идут полки, 

Блестят стальною россыпью 

Гвардейские стрелки. 

Третий ребенок:  
– Мы славим, славим воина, 

Народного бойца, 

И доблестного маршала, 

И храброго бойца. 

Звучит песня «Наша армия сильна!» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной). Дети под музыку садятся на стулья. 
Ведущий: Приближается праздник – День Победы. Это «радость со 

слезами на глазах» – так сказал один поэт. И действительно, в этот день и 

радость, и скорбь рядом. Нет в России семьи, которую война обошла сторо-
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ной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто остался на 

полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

Четвертый ребенок:  
– Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Пятый ребенок:  
– Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Шестой ребенок:  
– Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Седьмой ребенок:  

– Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Просмотр видеоклипа «Песни военных лет» под песню «Журавли» 
Я. Френкеля. 

Ведущий: Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже много вре-

мени, но мы знаем и помним имя победителя – народа, многие сыны и 

дочери которого отдали свои жизни за великую землю свою. 

Сегодня будет день воспоминаний, 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

Восьмой ребенок:  
– Был великий День Победы 

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

Девятый ребенок:  

– Чтит великий День Победы 

Вся огромная страна, 

В День Победы наши деды 

Надевают ордена. 
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Десятый ребенок:  

– Мы про первый День Победы 

Любим слушать их рассказ – 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас! 

Дети становятся полукругом. Звучит песня «Девятое Мая» (муз. и 

сл. А. Чугайкиной). 
Все слушают выступление ветеранов, рассказ – воспоминания о 

боевых действиях. 

Ведущий: У Кремлевской стены, у могилы Неизвестного солдата 

всегда горит Вечный огонь. Там написаны слова: «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». 

Священны места всех сражений, 

Где воины к подвигу шли, 

Стране День Победы весенний 

Они из боев принесли. 

На площадь приходим с цветами, 

Бессмертный солдат там стоит, 

И Вечный огонь – наша память – 

Всегда озаряет гранит. 

Просмотр видеоклипа «Вечный огонь». 

Ведущий: Прошу всех встать, почтим память погибших минутой 

молчания. 

Минута молчания. 

Затем разыгрывается сценка «Маринкин рисунок». 

Ведущий: 

– На белом листе рисовала Маринка 

Бойца на лугу меж цветами барвинка, 

И вот загорелый, с сияющим взглядом 

Боец на лужайке стоит с автоматом: 

Заломлена лихо фуражка над чубом, 

Улыбка на смуглом лице белозубом. 

Дети: Чудесно! 

Ведущий: Сказали ребята Маринке. 

Первый ребенок: Совсем как живые цветы на картинке. 

Второй ребенок: И небо, и луг настоящие тоже. 

Третий ребенок:  

– Вот только… бойцу улыбаться негоже! 

Должно быть суровым лицо у солдата. 

Стоишь при оружье – смеяться не надо! 
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Четвертый ребенок:  

– Пусть брови нахмурит, 

Стоит горделиво, 

Улыбку резинкой сотрем ему живо! 

Ведущий: Но к сердцу Маринка рисунок прижала. 

Маринка:  

– Бойца я нарочно таким рисовала: 

Он рад, что веселое солнце сияет, 

Что в небе чужой самолет не летает. 

Ведущий:  
– Кто сказал, что нужно бросить 

Песни на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне! 

Дети становятся полукругом. 

Первый ребенок:  

– День Победы, праздник долгожданный,  

Мирная небес голубизна. 

Помнят на земле народы, страны: 

В этот день окончилась война. 

Второй ребенок:  
– Пусть же проходят за годами года –  

Ветеранов не забудет страна. 

Свято и ревностно память народа ваши хранит имена. 

Третий ребенок:  
– Бились отважно и стойко с врагами вы за Отчизну свою. 

Вечная слава и вечная память живущим и павшим в бою! 

Четвертый ребенок:  
– Победа! И залпы гремят над Москвою.  

И трубы играют, и губы поют. 

Привет тебе, пахарь, салют тебе, воин, и Родине нашей салют! 

Ведущий:  
– Да здравствует Родина наша большая! 

Да здравствует армия наша родная! 

Да здравствует счастье народа! 

Да здравствуют мир и свобода! 

Дню Победы… 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

Просмотр видеоклипов «Парад Победы 1945 года», «Парад Победы 
2019 года». 

Звучит песня «Мир нужен всем» (сл. С. Богомазова, муз. В. Мурадели). 
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Сценарий мероприятия, посвященного Дню Победы 
в Великой Отечественной войне: 

«Мы помним ваши имена…» 
 

 

Ланцова Л. Ю., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 24»  

 

Воспитание патриотизма! Как и когда необходимо начинать это вос-

питание? Основные черты патриотического облика личности заклады-

ваются еще в дошкольном возрасте на основе опыта, приобретенного в 

семье и социальной среде. 

Когда-то наши родители, бабушки и дедушки, воспитатели и учителя 

рассказывали нам о той Великой войне. Любовь к Родине воспитывается 

с детства – и мы, еще маленькие, шли с гвоздиками к Вечному огню, ри-

совали открытки для ветеранов, учили стихи и песни. А сегодня уже МЫ 

должны рассказать нашим детям о Победе для того, чтобы не прервалась 

память, чтобы не угасал вечный огонь благодарности солдатам, отдав-

шим за нас свои жизни. Особенно это стало актуально в последние годы, 

когда у нашей страны хотят отобрать ее историю победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов.  

Патриотизм – это не высокие слова! Это то социальное чувство, ко-

торое закладывается еще в дошкольном детстве, в первую очередь, со 

стороны семьи и, конечно, со стороны образовательного учреждения. 

Мы уверены, что если в семье и в детском саду, а потом в школе ведется 

работа в этом направлении, то такие дети в подростковом возрасте нико-

гда не сделают себе татуировки с нацистскими знаками, не будут празд-

новать день рождения Гитлера, не будут рисовать на стенах и заборах 

фашистскую свастику. Мы искренне на это надеемся! 

Каждый год мы приглашаем в детский сад людей, переживших эту 

страшную войну, готовим для них подарки, а также организуем концер-

ты со стихами, песнями и танцами.  

Подготовка к мероприятию, представленному ниже, проходила в 3 этапа: 

I этап – подготовительный: 
- анкетирование родителей воспитанников «Надо ли рассказывать 

дошкольникам о войне?»; 

- создание в группе уголка «Никто не забыт, ничто не забыто…»; 

- выставка детских рисунков «У войны недетское лицо»; 

- чтение художественной литературы;  
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- просмотр мультипликационных фильмов: «Солдатская сказка», «Са-

лют», «Воспоминание», «Василек»; 

- беседы с детьми о Великой Отечественной войне. 

II этап: 

- изготовление декораций (оформление сцены); 

- изготовление пригласительных открыток для ветеранов;  

- разучивание стихов и песен; 

- изготовление подарков для ветеранов. 

III этап: 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

 

Ход  меропр ия ти я  
 

В зале гаснет свет, звучит военная мотивационная музыка без слов, 
на экране – хроника военных лет в черно-белом цвете (2 мин.). Зажига-

ется свет, гаснет экран, музыка умолкает, выходит ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы родились и выросли в 

мирное время. Мы никогда в реальности не слышали воя сирен, изве-

щающего о воздушной тревоге, не видели воочию разрушенных фаши-

стскими бомбами домов, не знаем, что такое голод и холод. Об окопах и 

траншеях, об атаках под шквалом вражеского огня мы можем судить 

только по кинофильмам, художественным произведениям да рассказам 

фронтовиков. Для нас Великая Отечественная война – это история.  

Выходят дети старшей группы в военной форме, читают стихи.  

Первый ребенок (читает отрывок стихотворения Степана Щи-

пачева):  
– Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по тропам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 
 

– Цветок в росинках весь к земле приник. 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить в тот миг, 

Влезали в танки, закрывали люки. 
 

– Такою все дышало тишиной, 

Что вся Земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Каких-то пять минут осталось. 
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Второй ребенок (читает отрывок стихотворения Ольги Климчук):  

– Четыре года страшных испытаний… 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы… 

Война… и тысячи людских страданий! 

Имен героев – никогда не позабудем! 

– Пусть мирных лет отсчет ведет Отчизна! 

Людьми пусть правят мир и доброта! 

Пусть будет День Победы над фашизмом –  

Победой мира на Планете навсегда!  
 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: Спустя столько лет трудно найти в нашей стране семью, 

которая не потеряла бы кого-то на этой страшной войне. Об этом долж-

ны знать и помнить вы, маленькие граждане Великой страны! 

Выходят воспитанники подготовительной группы, в руках держат 

портреты своих прадедушек и прабабушек – участников ВОВ. Дети 
рассказывают о своих героях, какие подвиги совершили, каких наград 

были удостоены. 
Ведущий: «Никто не забыт, ничто не забыто!» – такие слова написа-

ны на могиле Неизвестного солдата. В память о погибших горит Вечный 

огонь. Его никогда не задуют ветры, не зальют дожди, не погасит время. 

Предлагаю почтить минутой молчания память всех героев, погибших в 

Великой Отечественной войне. (Звучит метроном.) 

Ребенок (читает стихотворение Роберта Рождественского): 

– Помните! 

Через века, через года, – 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, – 

Помните! 

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, – 

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье, – 

Пожалуйста, помните! 

Далее исполняется танец на песню «Журавли» (муз. Я. Френкеля, сл. 
Р. Гамзатова). 

Дети подготовительной группы читают стихи (Т. Белозерова и 
С. Пивоварова): 
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Первый ребенок (читает стихотворение Т. Белозерова): 

– Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 
 

– В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень… 

Что за славный майский день! 
 

Второй ребенок (читает стихотворение С. Пивоварова): 

– Письмо я старался 

Писать без помарок: 

«Пожалуйста, сделайте 

Деду подарок!» 

Был долго в пути 

Музыкальный привет. 

Но вот подошел 

И обнял меня дед –  

Пришла к нему в праздник 9 Мая 

Любимая песня его фронтовая.  

Звучит песня «Катюша» (сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера), 

подпевают все. 

Ведущий: 

– Пусть не будет войны никогда, 

Не коснется нас больше беда. 

В День Победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 

Дню Победы – слава! 

Дети: Слава!  

Ведущий: Ветеранам – слава! 

Дети: Слава!  

Ведущий: Счастью, миру на земле – слава! 

Дети: Слава! Слава! Слава! 
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Ведущий: И наш праздничный концерт предлагаю закончить песней, 

которая является символом 9 Мая, символом Победы! 

Все встают и поют песню «День Победы» (сл. В. Харитонова, 

муз. Д. Тухманова). 

Дети дарят ветеранам подарки, изготовленные своими руками, и 
цветы, приглашают в группы на чай. 

 

 

 

Логопедический досуг в подготовительной группе 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
 
 

Андриянова О. В., учитель-логопед   
МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» 

 

Цель: систематизация знаний о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные:  

- закреплять и систематизировать знания о Великой Отечественной 

войне; 

- уточнять и активизировать словарь по теме «Война»; 

- совершенствовать грамматический строй речи и навык слогового 

анализа слова, чтения слов; 

- расширять знания о представителях разных родов войск (летчики, 

танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки). 

Коррекционно-развивающие:  

развивать связную речь, речевой слух, мышление, все виды восприятия, 

творческое воображение, координацию речи с движением, артикуляцион-

ную и тонкую моторику, целенаправленный длительный речевой выдох. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за 

отечество, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны; 

- поддерживать чувство гордости за солдат, сражавшихся за победу, 

и желание быть похожими на них. 

Оборудование: мультимедийное оборудование (проектор, экран), 

указка, сюжетные картины разных родов войск, контейнер с материалом 

для анализа предложений, голуби из бумаги, открытка с поздравлением, 

буквы, клей. 
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Предварительная работа:  

- разучивание стихов детьми, подвижной игры «Моряки», беседа на 

тему «Великая Отечественная война»;  

- приглашение на мероприятие ветеранов ВОВ, изготовление подар-

ков (рисунков) и цветов для ветеранов; 

- сбор материала о военных действиях у дедушек и бабушек, изго-

товление портретов, рассказов о «семейных» ветеранах войны; 

- приглашение ветеранов, дедушек, бабушек и родителей на меро-

приятие.  

 

Ход  зан я ти я  
 

1. Организационный момент. Упражнение «Расскажи» 

Дети входят в зал под песню «День Победы» Д. Тухманова, садятся. 

Логопед: Добрый день, уважаемые гости! Я рада приветствовать вас 

на нашем мероприятии, посвященном 75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Логопед читает отрывок из стихотворения Л. Некрасовой «День 
Победы»: 

– Был великий День Победы 

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

Отрывок из стихотворения С. Михалкова: 

– Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских – 

Это значит – против нас. 

Отрывок из стихотворения В. Губарца: 

– Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли, 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

– Ребята, кто может сказать, сколько лет прошло со Дня Победы? 

Дети: 75 лет. 

Логопед: Кто воевал против русских солдат? 

Дети: Гитлер, немцы. 

Логопед: Какие были наши солдаты? (Ответы детей: смелые, силь-

ные, отважные.) 
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Логопед: Вся наша страна празднует день освобождения нашей ро-

дины от врага. В этот день все поздравляют участников войны и дарят 

им подарки. Победа была не легкой. Многие не вернулись домой, погиб-

ли, защищая нас с вами, а они так хотели, чтобы мы с вами жили в хо-

рошей, дружной, счастливой стране. Они всегда в нашей памяти. 

День Победы – это «радость со слезами на глазах». Как вы можете 

объяснить эти слова? (Ответы детей.)  
Логопед: Верно. В этот день и радость, и скорбь рядом. Радость от 

победы, скорбь и печаль от воспоминаний о тех, кто остался на полях 

сражений и не вернулся домой. Мало осталось в живых людей, кто пе-

режил ту страшную войну.  

 

2. Подвижное упражнение «Моряки» (музыка, фон) 

В День Победы, утром рано, (Дети идут по кругу, взявшись за руки.) 

Выйди в город, погляди:                                      . 

По улице шагают ветераны (Дети идут и показывают «ордена» на груди.) 

С орденами на груди.                                               

И танкисты, и артиллеристы, (Останавливаются, загибают пальцы на руке.) 
И ракетчики, и пехотинцы,                                       

И моряки.                         

Ну-ка, моряки, выходите живее,   

Да танцуйте веселее!  

 

3. Артикуляционная гимнастика 

Логопед: Я вижу, что вы сильные, как наши солдаты, а ваш язычок 

такой же сильный? Давайте сделаем упражнение для язычка. 

Дети выполняют:  

- упражнение «Силачи» (производят удары языком о верхние зубы, 

произнося: «д-д-д-д»); 

- упражнение «Пулемет» (произносят: «дрр-дрр-дрр»). 

 

4. Повторение чистоговорки 

Логопед: Каждому солдату необходимо четко сдавать рапорт или 

отдавать команды. А мы с вами сможем?  

Сначала дети с логопедом проговаривают чистоговорку хором, по-

том дети делают это по очереди: 
– Умелый боец – везде молодец. 

– Солдатское дело – воевать смело. 

– Славу свою добывай в бою. 

– Кто честно служит, с тем слава дружит. 

– Для Родины своей – ни сил, ни жизни не жалей! 

– Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 
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5. Игра «Составь и прочитай слова» (совершенствование навыка 

составления и чтения слов) 
Логопед: Часто солдатам приходилось на фронте расшифровывать 

письма, записки. Посмотрите, на экране одно из таких посланий. 

Дети подходят к экрану, где в произвольном порядке написаны сло-
ги: лет, чик, танк, ист, ра, кет, чик, пе, хо, ти, нец, мо, ряк.) 

Логопед: Ребята, попробуйте составить слова, соединив слоги, и вы 

узнаете, солдаты каких войск сражались за нашу Родину. 

После того, как дети выложат все слова на экране, появляются 

сюжетные картины с изображением разных видов войск. 

Логопед: Молодцы, вы и с этим заданием справились успешно. 

 

6. Звуко-буквенный анализ слова 

Логопед предлагает детям произвести звуко-буквенный анализ сло-

ва «Победа». 

Дети (выполняют анализ слова, после чего совместно с логопе-

дом разбирают): В слове «Победа» 6 звуков. Первый звук П, последний 

А. Согласные твердые звуки: П, Д. Согласные мягкие – БЬ. Гласные – А, 

Э, А. В слове «Победа» 3 слога, так как 3 гласных звука. 

 

7. Образование множественного числа существительных. Дидакти-

ческая игра «Один – много» 

Логопед: Один солдат мог победить врага? (Ответы детей.) 
Один солдат, а когда их много, как мы про них скажем? 

Дети: Солдаты. 

Логопед: Давайте поиграем в игру «Один – много». 

Логопед называет слово в единственном числе, а дети должны на-

звать это же слово во множественном числе: 

воин – воины, 

защитник – защитники, 

пушка – пушки, 

снаряд – снаряды, 

выстрел – выстрелы, 

санитар – …, 

связист – …, 

танкист – …, 

мина – …, 

разведчик – …, 

медаль – …, 

летчик – …, 

бой – …, 
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самолет – …, 

пуля – …, 

звезда – … 

 

8. Дидактическая игра «Скажи наоборот» (образование антонимов) 
Логопед называет слово, а дети должны подобрать к нему проти-

воположное по значению слово: 
сильный – слабый  

смелый – … 

добрый – … 

взрослый – … 

война – мир 

Логопед: Что такое мир? 

Дети: Это когда нет в мире войны. 

Логопед: Так пусть всегда будет мир! 

 

9. Выполнение дыхательной гимнастики 

Логопед: Ребята, а что мы возлагаем к памятнику в праздник Победы?  

Дети: Цветы, гвоздики… 

Логопед: У вас на партах лежат цветочки. Давайте с вами подуем на 

«цветочек» (Дети делают вдох носом, а выдох ртом, дуют на цветочек.) 

 

10. Задание «Подбери действие» (см. упражнение на с. 11) 
Дети отвечают на вопросы логопеда.  

 

11. Игра «Закончи предложение» 

9 мая – … (Праздник Победы.) 

Все поздравляют ветеранов с … (Праздником.) 

Люди идут возлагать цветы к … (Памятнику.) 

На Красной площади проходит … (Парад.) 

 

12. Упражнение «Придумай предложение» 

Логопед: Сейчас я предлагаю каждому выбрать себе слово, обозна-

чающее военную профессию, и придумать с ним предложение. 

Примерные ответы детей: 

- Летчики охраняли наше небо. 
- Ракетчики управляют ракетной установкой. 

- По улице шагают ветераны-танкисты. 

- Моряки смело идут в бой. 
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13. Упражнение «Составь схему», игра «Разведчики» (совершенст-

вование навыка анализа предложений) 
Логопед: Ребята, представьте, что вы разведчики, и зашифруйте ва-

ши предложения.  

Дети садятся на ковер, им дается контейнер с материалом для 
анализа предложений. Нужно составить схему предложения из моделей 

(палочки, другие элементы). 
 

14. Чтение стихов детьми (музыка, фон) «Фестиваль патриотиче-

ских стихотворений» 

Логопед: Сейчас я предлагаю вам рассказать стихи о Великом Дне 

Победы. Вы дома с мамами заучивали стихотворения. Надеюсь, что вы 

будете говорить красиво, выразительно, правильно произносить все звуки. 

Первый ребенок: 

– Четыре года воевал с врагами 

Наш народ. Труден был путь к победе, 

Жесток был смертельный бой, 

Но просчитались фашисты, 

Не сломлен народ войной. 

Второй ребенок: 

– За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то. 

Третий ребенок: 

– Чтит великий День Победы 

Вся любимая страна. 

В День Победы наши деды 

Надевают ордена. 

Четвертый ребенок: 

– Мы про первый День Победы 

Любим слушать их рассказ. 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас! 

Пятый ребенок: 

– Чтобы взрывы не закрыли 

Небо черной пеленой, 

Голубок наш белокрылый, 

Облети весь шар земной. 
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Шестой ребенок: 

– Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что Мир подарили 

Тогда – в сорок пятом! 

Седьмой ребенок: 

– Майское утро, солнечный свет, 

Нашей Победе 75 лет! 

Битвы, походы – все пережито, 

Радость Победы! 

Нет! Не забыто! 

Мирное утро, солнечный свет, 

Нашей Победе – 

75 лет! 

 

15. Рассказы детей о «героях» своих семей 

Дети вместе с родителями выходят в центр зала и рассказывают о 

ветеранах войны своих семей. Представляют ветерана, показывают 
его портрет и делают короткий рассказ о том, какое участие он при-

нял в военных действиях 1941–1945 годов. 
 

16. Подведение итогов 

Логопед: Мы всегда должны помнить о солдатах, которые сражались 

за нашу Родину. 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою! 

Логопед: Давайте поздравим наших дорогих ветеранов и сделаем для 

них открытку. 

Включается фонограмма песни «День Победы» Д. Тухманова. Дети 
приклеивают бумажных голубей и буквы «С Днем Победы» на лист 

ватмана. 
Присутствующим ветеранам войны дети дарят гвоздики и рисунки, 

а семьям вручается «Похвальная грамота за активное участие, за пат-

риотическое воспитание детей». 
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Конспект внеклассного занятия 
«Дети – герои войны» 

 

 
Кузьмина А. Л., Молчанова О. А., учителя начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

Цель занятия: знакомство детей с историей страны, с ее героиче-

ским прошлым; воспитание патриотизма и чувства гордости за героиче-

ское прошлое нашего народа. 

Задачи занятия: 
- воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение и благодар-

ность к ветеранам Великой Отечественной войны, ко всем, кто защищал 

Родину; 

- развивать нравственные чувства сопереживания, чувства благодар-

ности;  

- формировать знания о детях – героях Великой Отечественной войны. 

Материально-техническое обеспечение: проектор, компьютер, колон-

ки, фонограмма сообщения Левитана о начале войны и ее окончании, записи 

песен: «Священная война», «Маленький трубач», «День Победы», презента-

ция к занятию, карточки со словами, толковые словари С. И. Ожегова. 

 

Ход  зан я ти я  
 

1. Этап мотивации и формирования интереса к мероприятию 
Учитель: Вам сейчас десять, одиннадцать, а может, немного боль-

ше. Вы родились и выросли на мирной земле. Вы хорошо знаете, как 

шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома. Вы 

видите, как строят новые дома в городе, но не подозреваете, как легко 

разрушаются дома под градом бомб и снарядов. Вы знаете, как обрыва-

ются сны, но трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же 

просто, как веселый утренний сон. 

Мини-сценка о войне (по стихотворению Роберта Рождественского 

«Подслушанный разговор») 

Участвуют двое обучающихся. 
Дочь: Мама-а-а!  

Мать: Снова дралась во дворе?..  

Дочь:  
– Ага! Мама, но я не плакала!..  

Вырасту – выучусь на моряка.  

Я уже в ванне плавала!..  



 

50 

Мать: 

– Боже, не девочка, а беда!  

Сил моих больше нету…  

Дочь: Мама, а вырасту я когда?..  

Мать: Вырастешь! Ешь котлету…  

Дочь: Мама, купим живого коня?..  

Мать: Коня?! Да что ж это делается?..  

Дочь: Мама, а в летчики примут меня?..  

Мать:  

– Примут. Куда они денутся?!  

Ты же из каждого, сатана, 

Душу сумеешь вытрясти!..  

Дочь: 

– Мама, а правда, что будет война  

И я не успею вырасти?..  

Звучит фонограмма сообщения Левитана о начале войны. Звучит 

песня «Священная война» (сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А. Александро-

ва). Дети встают. 

 

2. Этап постановки цели и задач занятия 
Учитель: Война, которая своим безжалостным забралом прошлась 

по жизни миллионов людей. Война, которая сломала судьбы, искалечила 

души, уничтожила надежды, лишила жизней. 

Любая война – это боль, слезы, потери и смерть. Война не думает о 

жертвах, уничтожает все на своем пути, уничтожает самое святое – 

жизнь детей. 

Великая Отечественная война оставила свой страшный след не толь-

ко на истерзанной земле, но и в душах детей, след, который не сотрет 

время. 

Дети и война – два несовместимых понятия. Дети войны жили и работали 

рядом со взрослыми, некоторые участвовали в военных действиях и, как 

взрослые, своим посильным трудом старались приблизить победу. 

Помогите сформулировать тему нашего занятия. О чем пойдет сего-

дня речь? (Предположения детей.) 

Учитель помогает ребятам выйти на тему занятия «Дети – герои 

войны».  

 

3. Деятельностный этап 

Учитель: Кто такие герои? (Предположения детей.) 
Учитель: Предположений много. Где мы можем точно узнать, кто 

такой герой? 
Дети: В толковом словаре. 
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Учитель: Откройте словарь и найдите значение слова. 

Производится групповая работа со словарем С. И. Ожегова. Дети 
находят два определения этому слову:  

1) человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, 

доблести и самоотверженности. Герой Великой Отечественной войны; 
2) главное действующее лицо литературного произведения. 

Учитель: Какое из этих определений больше подойдет к сегодняш-

нему занятию? 

Дети: Первое.  

Учитель: Почему? 

Дети: Будем говорить о людях, совершивших подвиги в годы Вели-

кой Отечественной войны. 
Учитель: Что это такое? Как вы это понимаете? (Предположения 

детей.) 

Учитель: Послушайте, как это понятие раскрывает Сергей Ивано-

вич Ожегов. Это поступок! Не просто поступок, а важный по своему 

действию, совершенный в трудных, опасных условиях.  

Любой ли поступок можно назвать подвигом? 
Дети: Нет. Только смелый, самоотверженный, не ради себя, а ради 

других. 
Учитель: К большому сожалению, не только взрослые были героями 

на войне, но и ДЕТИ! Такие же мальчишки и девчонки, как вы. Подтвер-

ждением этому служит песня о маленьком трубаче. Давайте ее споем. 

Дети поют песню хором и инсценируют.  

Учитель: Можем ли мы назвать трубача героем? Какой подвиг он 

совершил? (Предположения детей.) 

Учитель: В Великой Отечественной войне участвовало свыше 20000 

детей. Многие из них были в партизанских отрядах, где их нередко ис-

пользовали в качестве разведчиков, а также при проведении подпольной 

деятельности. Нередки были случаи, когда подростки школьного возрас-

та воевали в составе воинских частей (так называемые «сыновья и доче-

ри полков»). Дети становились юнгами на военных кораблях; в совет-

ском тылу трудились на заводах, заменяя ушедших на фронт взрослых. 

О некоторых героях-партизанах нам расскажут ребята нашего класса. 

Выступают обучающиеся с заранее подготовленными сообщениями. 

Они представляют проекты о детях-партизанах в годы ВОВ: Лене Го-
ликове, Валентине Котике, Зине Портновой, Марате Казее. Учитель 

может выбрать героев на свое усмотрение (см. приложение на с.     ). 

Рассказ ребят сопровождается мини-проектами, выполненными в 
виде книг-раскладушек, подобранных фотоматериалов по теме. 
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Учитель: Ребята, вы рассказали только о нескольких героях, а ведь их 

тысячи! Они работали на заводах, помогали раненым в госпиталях, воевали 

на фронтах, в партизанских отрядах. И всё же они оставались детьми. 

Как вы думаете, где можно узнать о героических подвигах людей в 

годы войны, о трудных военных днях, о том, как погибали солдаты, за-

щищая свою Родину, как попадали в плен и подвергались пыткам ничем 

неповинные люди?  

Дети: Мы можем узнать больше о Великой Отечественной войне из 

книг, фильмов, ТВ-передач и т. д.  

Учитель обращает внимание детей на выставку книг, посвященную 

Великой Отечественной войне. 

Учитель: Не только читая повести и рассказы, мы можем узнать о 

днях военных. О войне написано множество стихотворений, в которых 

выражены боль, страдания, переживания и горесть людей. Послушаем 

одно из таких стихотворений. 
Ученики читают наизусть стихотворение «Дети войны» (автор – 

Светлана Сирена): 

– Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбежек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали… Война… 

Черные дни от пожаров и гари – 

Детским сердцам непонятны они. 

Зачем и куда тогда вы бежали,   

Все покидая, в те горькие дни. 

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?! 

Сколько же лет разделяло людей? 

Дети войны, как и прежде, крепитесь! 

Больше вам добрых и радостных дней!  
Учитель: Дети войны – это все дети, родившиеся в период с сентяб-

ря 1929 года по 3 сентября 1945 года. Сейчас они – ветераны. Низкий им 

поклон и огромное спасибо за мирное небо над головой! 

Вдумайтесь в эти цифры: 

- каждый день теряли 9168 детей, 

- каждый час – 382 ребенка, 

- каждую минуту – 6 детей, 

- каждые 10 секунд – 1 ребенка. 
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Проходит время, годы пролетают, десятилетия, а боль не утихает. 

Мертвых не воскресить, но «Ничто не забыто, никто не забыт». 

Если бы захотели почтить минутой молчания каждого ребенка вой-

ны, то человечеству пришлось бы замолчать на 25 лет! 

Объявляется минута молчания. Прошу всех встать.  

Звучит метроном.  

Групповая работа 

Учитель: Сейчас я предлагаю вам поработать в группах. Перед вами 

два противоположных друг другу слова – ВОЙНА и МИР. Попробуйте 

отобрать среди других слов слова, которые наиболее точно охарактери-

зуют эти понятия. Расположите свои ответы на доске.  

Дети подбирают подходящие слова к словам МИР и ВОЙНА. На 
доске появляются надписи. 

Учитель: Проверим, что у вас получилось.  

– МИР – (радость, жизнь, дружба, веселье, согласие, счастье). 

– ВОЙНА – (слезы, разруха, боль, голод, смерть). 

 

4. Итогово-рефлексивный этап 
Учитель: Что выбираете вы для себя?  

Дети: Мы выбираем мир. Миру – мир. 

Звучит фонограмма голоса Левитана об окончании войны. 

Учитель: Каждый год мы празднуем День Победы, поздравляем 

участников Великой Отечественной войны и возлагаем венки и цветы на 

могилы тех, кто не вернулся с нее. 

Учитель: Назовите дату этого праздника. 

Дети: Этот день мы празднуем 9 мая.  

Учитель: Что запомнили на сегодняшнем занятии? Что нового уз-

нали для себя? Понравилось ли вам наше занятие? 

Дети отвечают. 

 

Приложение 1 
 

Леня Голиков 

Леонид Александрович Голиков родился 17 июня 1926 года в деревне 

Лукино Новгородской области, в рабочей семье. Он окончил всего 7 клас-

сов, после чего ушел работать на фанерный завод. Очень хотел попасть в 

партизанский отряд, но по возрасту был маловат. Помог ему школьный 

учитель, сказав, что «этот ученик не подведет», и оказался прав. 

Самый значимый подвиг Лени был 13 августа 1942 года на шоссе 

Луга – Псков. Голиков подорвал легковой автомобиль врага. Из него 

выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился 

бежать. Леня – за ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, 
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убил его. В портфеле оказались очень важные документы и схемы мин-

ных полей. 

За совершенный подвиг Леня Голиков был представлен к званию Ге-

роя Советского Союза и награждению медалью «Золотая звезда». Полу-

чить их он, к сожалению, не успел, погиб. 

 

Валя Котик 

Валентин Александрович Котик – юный партизан-разведчик, самый 

молодой Герой Советского Союза. На момент гибели ему было 14 лет. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Родился 11 фев-

раля 1930 года в селе Хмелёвка на Украине в крестьянской семье. 

К началу войны он только перешел в шестой класс. Осенью 1941 го-

да вместе с товарищами убил главу немцев, бросив гранату во враже-

скую машину. Принимал активное участие в партизанском движении на 

территории Украины. Участвовал в боях, был дважды ранен. В октябре 

1943 года он обнаружил подземный телефонный кабель, который вскоре 

подорвал, оборвав связь с Гитлером. 

В бою за город Изяслав 16 февраля 1944 года был смертельно ранен 

и на следующий день скончался. Валентину посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

Зина Портнова 

Зинаида Мартыновна Портнова – героиня-разведчица. Родилась 

20 февраля 1926 года в городе Ленинграде в семье рабочего.  

После седьмого класса летом 1941 года она приехала на каникулы к 

бабушке в белорусскую деревню Зуя. Там ее и застала война. Белорус-

сию заняли фашисты.   

Портновой поручали сложные задания. По одному из них девочке 

удалось устроиться на работу в немецкую столовую. Поработав там не-

много, она осуществила эффективную операцию – отравила пищу для 

немецких солдат. Фашисты схватили юную партизанку, когда та воз-

вращалась с задания. Зину страшно пытали.  

Зина была отправлена в тюрьму. Больше месяца зверски пытали де-

вочку немцы, они хотели, чтобы она предала своих товарищей. Но дав 

клятву верности Родине, Зина сдержала ее. 

Утром 13 января 1944 года на расстрел вывели седую и слепую де-

вушку. Она шла, спотыкаясь босыми ногами, по снегу. 

Девочка выдержала все пытки. Она по-настоящему любила нашу Ро-

дину и погибла за нее, твердо веря в победу. 

Зинаиде Портновой было посмертно присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. 
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Марат Казей 

Марат Иванович Казей – юный партизан-разведчик.  

Началась война. 22 июня 1941 года Марат увидел на кладбище двух 

незнакомцев. Он побежал в деревню, сообщил о незнакомцах погранич-

никам. С помощью красноармейцев задержали переодетых фашистов. 

Марат стал партизаном-разведчиком. Заходил в деревни, запоминал, 

где стоят вражеские посты и пушки, сколько солдат в гарнизонах. Одна-

жды в Дзержинске начался неравный бой. Марат пробрался ночью через 

лес и поле, где свистели пули и рвались снаряды, и привел на помощь 

партизан. Так Марат спас жизнь боевым товарищам. 

11 мая 1944 года, возвращаясь с задания, Марат и командир разведки 

наткнулись на немцев. Командира убили сразу, Марат отстреливался, 

был тяжело ранен. Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин 

опустел, взял в руки свое последнее оружие – две гранаты, которые с 

пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Когда немцы 

подошли совсем близко, взорвал себя вместе с врагами. Звание Героя 

Советского Союза присвоено через 21 год после гибели. 
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Классный час для обучающихся начальной школы 
по теме «Военный Новгород» 

 

 

Леонова А. А., Лебедева Н. Н., Кобарова Н. Н., 

учителя начальных классов 

МАОУ «Школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника И. Т. Коровникова» 

 

Цель: помочь детям сформировать чувство гордости за свой город. 

Задачи:  
1. Познакомить с биографией командарма И. Т. Коровникова. 

2. Показать ребятам, насколько разрушительными были действия не-

мецких войск на территории Новгорода. 

3. Познакомить ребят с подвигами на Новгородской земле. 

Оснащение: экран, проектор, ноутбук. 

 

Ход  клас сного  часа  
 

Звучит фоновая военная музыка без слов. 

В центр класса выходит первый ученик и читает стихотворение: 
– Как сладка Победа, 

Как горька Война, 

И с нами то эхо ведь будет всегда. 

И мы не забудем тех горестных слез, 

Которые ветер военный унес 

От слез матерей и от братской любви, 

С окопов, с землянок иль просто с земли. 

Как сладка Победа, 

Как горька Война. 

Мы живы, свободны везде и всегда! 

Учитель: Ребята, чье великое имя носит наша школа? На какой ули-

це расположена наша школа? (Дети отвечают.) 

– Ребята, сегодня на классном часе мы с вами поговорим о героях 

Новгородской земли и о Новгороде во время Великой Отечественной 

войны. 

На экране появляются вопросы, дети на них отвечают: 

- Дата начала ВОВ. 

- Кто напал на нашу землю? 

- Дата вступления на территорию Новгородской земли немецких за-

хватчиков. 

Дети задумались. 
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Учитель: Ребята, вы хотите узнать о военном Новгороде? Сейчас 

мы вам расскажем об этом. 

На экране появляется слайд, на котором записана дата «19 августа 

1941 года, почти через 2 месяца после начала войны». 

Учитель: Именно 19 августа было принято решение командиром 12-

го механизированного корпуса генерал-майором Иваном Терентьевичем 

Коровниковым и полковником 28-й танковой дивизии Иваном Данило-

вичем Черняховским оставить древний город.  

Выходит второй ученик и рассказывает: 

– Уже спустя несколько дней после оставления Новгорода была 

предпринята первая попытка его освобождения. 23–24 августа 1941 года 

советские войска форсировали реки Малый Волховец и Волхов и пере-

шли в контрнаступление. В ходе боев в районе Кириллова монастыря 

младший политрук роты 125-го танкового полка 28-й танковой дивизии 

Александр Панкратов впервые в истории Великой Отечественной войны 

закрыл грудью пулемет противника. Сержант Герасименко, ефрейтор 

Красилов и рядовой Черемнов повторили подвиг своего товарища. Не-

смотря на героизм и самоотверженность советских бойцов, уже после пер-

вых суток наступление закончилось. Сил для его развития у армии не было. 

Выходит третий ученик: 
– На территорию Новгородской земли вступили: немецкая дивизия 

СС «Мертвая голова», 56-й мехкорпус Манштейна, авиакорпус Рихтго-

фена и испанская «Голубая дивизия». 

На экране появляется слайд с информацией: «В первые дни вступле-

ния немецких войск в город были убиты 110 мирных жителей, 180 полу-
чили ранения». 

Учитель: Численность мирного населения Новгорода в начале вой-

ны составляла 30 тысяч человек. Некоторое количество жителей удалось 

эвакуировать. Когда немцы вошли в Новгород, в нем осталось 3 тысячи 

жителей. 

За время оккупации в городе были разрушены все больницы, школы, 

библиотеки, музеи, все промышленные предприятия, водопровод, элек-

тростанции и другие сооружения городского хозяйства. На каждого жи-

теля нашего славного города была повешена на проволоку фанерная 

табличка с его именем. 

Постоянные обстрелы и бомбардировки превратили древнейший го-

род с его уникальными памятниками древнерусской архитектуры в руи-

ны. В годы войны были утрачены или вывезены из страны многие куль-

турные ценности, хранившиеся в Новгородском музее. Памятник «Тыся-

челетие России» был демонтирован и подготовлен к отправке в Германию 

в качестве военного трофея и подарка бургомистру города Инстербург.  
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На экране появляются слайды с фотографиями разрушенного па-

мятника. 
Учитель: 5 июля 1942 года, во время артобстрела советскими вой-

сками немецкой комендатуры, которая располагалась в кремле, погибло 

изображение Спаса Вседержителя (роспись 1109 года) в центральном 

куполе Софийского собора, повреждены фрески в барабане, местами 

были пробиты своды и стена. 

По приказу немецкого командования, по давно уже разработанному 

плану, из Новгорода во Псков, Ригу и Германию было вывезено множест-

во произведений искусства, среди которых находились также ценности из 

Софийского собора: иконостасы, мозаичные плиты и прочие ценности.  

Повисший на цепях главный крест собора по приказу немецкого ко-

менданта города был снят. Золотая обшивка поврежденного купола пу-

щена солдатами на сувениры, которые отправлялись на родину (табакер-

ки, посуда и т. д.). В Новгороде в то время располагался инженерный 

корпус испанской «Голубой дивизии», воевавшей на стороне нацистской 

Германии. Крест как трофей ими был вывезен в Испанию. 

Выходит четвертый ученик: 
– Долгожданное освобождение Новгорода состоялось 20 января 1944 

года в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции. В 11 часов 

25 минут в ознаменование одержанной победы полковники Швагирев и 

Николаев подняли над кремлевской стеной в районе Софийской звонни-

цы знамя 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии. Вечером 

в Москве в честь освободителей Новгорода был дан салют 20 артилле-

рийскими залпами из 224 орудий. За мужество и героизм, проявленные 

при освобождении Новгорода, пятьдесят воинских частей и соединений 

были удостоены почетного наименования «Новгородских». Освобожде-

ние города от захватчиков являлось важной частью Ленинградско-

Новгородской стратегической операции, конечной целью которой было 

полное снятие блокады Ленинграда и освобождение оккупированных 

районов Ленинградской области. Главный удар по группировке противника 

под Новгородом наносили войска 59-й армии Волховского фронта под ко-

мандованием генерал-лейтенанта Ивана Терентьевича Коровникова. 

На экране появляется слайд с информацией: «Когда советские вой-

ска вошли в город, в живых остался 51 новгородец, из числа жителей 

Новгородской области немцы казнили более 15 тысяч человек, более 200 
тысяч человек отправили в концлагеря, из которых 150 тысяч погибли. 

Великий Новгород был превращен в руины. Из 2,5 тысяч домов устояло 

только 40. Многое из ценностей было похищено захватчиками, что не 
смогли увезти немцы – сжигалось. Перед отступлением враг заминиро-

вал Новгородский кремль». 
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На экране появляется следующий слайд с информацией: «883 дня 

длилась оккупация города. 
Учитель: Запомните, ребята: когда Новгород захватили немцы, в 

нем было 3 тысячи жителей, а на момент освобождения остался 51. Да-

вайте встанем и почтим память всех павших.  

В качестве фона раздается звук метронома. 

Учитель: Ребята, надо знать героев земли Новгородской. 

Выходит пятый ученик и рассказывает об И. Т. Коровникове: 

– Иван Терентьевич Коровников родился 20 января 1902 года в Ба-

лаково (ныне Саратовская область) в семье крестьянина. Во время Граж-

данской войны с 1917 по 1922 годы принимал участие в военных дейст-

виях на Южном фронте в качестве красноармейца, военкома артиллерий-

ской батареи и помощника военкома стрелкового полка. В 1923 году окон-

чил Военно-политическую школу, в 1937 году – Военную академию. 

В июле 1941 года был назначен на должность заместителя команди-

ра 12-го механизированного корпуса, а в августе – на должности замес-

тителя командующего оперативной группой двинского направления и 

командующего Новгородской армейской группой войск. Под руково-

дством Коровникова группа удержала восточную (заречную) часть Нов-

города. 

В январе 1942 года был назначен на должность командира оператив-

ной группы 2-й ударной армии. В марте Коровников был ранен в районе 

Мясного Бора. 

В апреле того же года был назначен на должность командующего 59-

й армией. Под командованием Коровникова 59-я армия участвовала в 

Любанской наступательной операции, наряду со 2-й ударной армией 

став ударной силой фронта во время операции. В мае–июне 1942 года 

армия вела исключительно упорные и кровопролитные бои в операции 

по выводу из окружения 2-й ударной армии. В январе – феврале 1944 

года армия принимала участие в разгроме группы армий «Север», осо-

бенно отличившись в ходе Новгородско-Лужской наступательной опе-

рации.  

В 1952 году Коровников был назначен на должность начальника 

Центрального автотракторного управления Министерства обороны 

СССР. 

В сентябре 1963 года вышел в отставку. 

Иван Терентьевич Коровников умер 9 июля 1976 года в Москве. 

Появляются слайды с изображениями наград генерал-полковника 

И. Т. Коровникова: 

 орден Ленина; 

 четыре ордена Красного Знамени; 

 два ордена Суворова I степени; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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 орден Кутузова II степени; 

 два ордена Красной Звезды; 

 медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»; 

 другие медали; 

 иностранные ордена. 

Учитель: Новгород понес и огромные архитектурные утраты. 

На экране появляются слайды с изображениями церквей после войны. 

Учитель: Большие разрушения от огня понесли Хутынский, Юрьев 

и другие монастыри. Непосредственно на линии боевых действий ока-

зался и Кириллов монастырь, полностью уничтоженный в ходе боев. 

Многие храмы, с их толстыми каменными стенами, оказывались очень 

удобными с точки зрения обороны, их нередко превращали в «долговре-

менные огневые точки», по которым противник вел прицельный огонь. 

Колокольни монастырей служили прекрасными обзорными пунктами 

для противника, что также делало их уничтожение одной из главных 

задач артиллерии. 

16 ноября 2004 года в Храме Христа Спасителя новгородский крест 

был возвращен Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II минист-

ром обороны Испании, и сейчас размещен внутри Софийского собора. 

По заказу новгородской Администрации была изготовлена точная копия 

найденного в Испании креста. Она передана испанской стороне взамен 

оригинального. Крест же, ныне находящийся на центральном куполе, 

изготовлен в 2006 году и установлен 24 января 2007 года. 

Алексиевский крест, воздвигнутый в Новгороде архиепископом 

Алексием Московским в 1380-х годах и, возможно, являвшийся одно-

временно поклонным и памятным крестом в память павших в Куликов-

ской битве, был похищен во время Великой Отечественной войны, затем 

возвращен и помещен в Софийский собор.  

Выходит шестой ученик: 
– Никто не остался в стороне во время войны, даже дети. 

На экране появляется слайд с фотографией памятника Лене Голикову. 

– Перед зданием Администрации Новгородской области установлен 

памятник юному герою Великой Отечественной войны – Лене Голикову. 

Пятнадцатилетний подросток, притворяясь нищим, бродил по деревням, 

чтобы собирать сведения о расположении войсковых частей и количест-

ве боевой техники противника. Наравне со взрослыми он принял участие 

в 27 боевых операциях. Личный счет Лени Голикова: 78 вражеских сол-

дат, 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 10 автомашин с бое-

припасами. В 1943 году, 24 января, в селе Острая Лука Псковской облас-

ти юный герой погиб, а в апреле 1944 года Лене Голикову посмертно 

присваивают высокое звание Героя Советского Союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%ABXX_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Учитель: В 2008 году Указом Президента России город Великий 

Новгород, своей более чем тысячелетней историей преданности Отече-

ству стоявший на защите российских рубежей, передававший из поколе-

ния в поколение славу русского воинства, был удостоен звания «Город 

воинской славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные защит-

никами города в борьбе за свободу и независимость Родины. 

Давайте повторим полученные вами сведения в ходе разгадывания 

кроссворда. 

Если вы разгадаете правильно кроссворд, то у вас должна получить-

ся фамилия героя, которому поставлен памятник в начале нашей улицы. 

Кроссворд показан на интерактивной доске. Ведущий читает во-

прос, обучающиеся отвечают. Ответ открывается в заданной строке 
кроссворда. 

 

1        

2       

3      

4        

5      

6      

7       

8         

9            

10      

 

1. Название монастыря, возле которого совершил подвиг А. Панкратов. 

2. Как называлась испанская дивизия? 

3. Какой объект заминировали немцы, когда уходили из города? 

4. Фамилия рядового, повторившего подвиг А. Панкратова. 

5. В каком месяце освободили наш город? 

6. Из чего были сделаны таблички для жителей города? 

7. Фамилия маленького бойца, памятник которому стоит у Админи-

страции Новгородской области. 

8. Фамилия бойца, первым закрывшего собою немецкий пулемет. 

9. Фамилия полковника, воевавшего вместе с И. Т. Коровниковым. 

10. В каком месяце немцы вошли в наш город? 
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Звучит фоновая военная музыка без слов. 

Выходит седьмой ученик и читает отрывок из стихотворения Ми-
хаила Полевикова: 

– Город, овеянный воинской славой, 

Город, прославленный мирным трудом, 

Новгород наш – Господин величавый,  

Малая Родина. 

Светлый наш дом! 
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Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великая Победа: нам жить и помнить!  

Сценарии мероприятий, конспекты занятий, бесед,  

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
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